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В статье рассматривается проблема энтропии в поле эмерджентности, вызванной влиянием экстралинг-
вистических факторов. Возрастание энтропии в лингвокультуре вызвано не только интервенцией языко-
вых средств, но и влиянием чужой культуры в целом с появлением в поле эмерджентности не типичных 
для данного языка символов. Привнесение в лингвокультуру автора заимствованного чужеродного символа 
становится причиной возрастания энтропии при конструировании текста, как в содержательном плане, так 
и в плане выражения, искусственным форматированием лексических единиц, нарушающих стилистическое 
единство фразы. Отмечается, что одной из важных характеристик, снижающих энтропию в поле эмерджент-
ности, является типологическое сходство лексических и семантических ресурсов разных лингвокультур 
в аспекте экстралингвистических факторов. В поле эмерджентности, образующегося в данном континууме, 
прогнозируются модели текста исключительно идеальные для данной лингвокультуры или культуры, под-
верженной влиянию идентичных экстралингвистических факторов.
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The article describes the problem of entropy in the fi eld of emergence, caused by infl uence of the extra-
linguistic factors. The increasing of entropy is caused not only by the fact of intrusion of the language resources 
but by infl uence of the alien culture in a whole, and with infusion of non typical for this very culture symbols into 
the fi eld of emergence. The infusion of the borrowed alien symbol into the linguo-culture of the author is a reason 
of increasing the entropy when constructing the text both in meaning and in structuring, by artifi cial formatting of 
lexical units that violate stylistic unity of a phrase. It is marked that one of the important characteristics descending 
the entropy in the fi eld of emergence is a typical similarity of lexical and semantic resources of the different linguo-
cultures in aspects of extralinguistic factors. In the fi eld of emergence caused in this very continuum the models, ideal 
for this very culture or the culture subjected to an infl uence of the identical fi eld of emergence are prognosticated.

Keywords: entropy, fi eld of emergence, emergence, communicative situation, linguo-culture, fi eld of emergence, culture, 
ethnos, text, situational factor, unit of a language system, structure, semantics, meaning, form 

Вопросы, связанные с синергией струк-
туры определенной системы, ее упорядо-
ченностью, уровнем энтропии, являются 
базовыми в исследованиях систем в целом. 
Еще В. фон Гумбольдт отмечал, что каждый 
язык имеет свою «внутреннюю форму», 
специфическую структуру, обусловлен-
ную «самобытностью народного духа» [4]. 
В природе языковой системы вопросы упо-
рядоченности и энтропии исследуются на 
разных уровнях иерархии языковой систе-
мы. По мнению Ю.М. Лотмана, вся посту-
пающая в сознание человека информация 
организуется в соответствии с иерархией 
[6]. Мера упорядоченности данной иерар-
хии измеряется степенью энтропии на всех 
уровнях модели информации. А.Н. Колмо-
горов выделяет три основных компонента 
энтропии художественного текста:

а) разнообразия возможного в пределах 
данной длины текста содержания;

б) разнообразия различного выражения 
одного и того же содержания;

в) формальные ограничения, наложен-
ные на гибкость языка и уменьшающие эн-
тропию второго типа [6]. 

Если к данным выявленным компонен-
там добавить энтропию различных уровней 
кода, определенной Ю.М. Лотманом, мы 
получим приблизительную картину модели 
поля эмерджентности.

Понятие «поле эмерджентности» трак-
туется нами как единица языковой систе-
мы, обладающая полинаправленной уни-
версальной структурой, предполагающей 
наличие ядра, центра и периферии, вклю-
чающих, наряду с основным понятием, раз-
ноуровневые средства функционирующей 
системы языка как в плане лингвистиче-
ских ресурсов, так и в плане экстралингви-
стических факторов, при взаимодействия 
которых происходит приращение смысла 
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в тексте, проявляющееся в эмоционально 
значимых ситуациях общения как потенци-
ал, процесс или результат всех действий, про-
исходящих в полинаправленной ситуации, 
и сопровождающееся изменением семантики 
языковых единиц: фонем, морфем, лексем, се-
мем, синтаксических структур [1, 2, 5]. 

Поле эмерджентности оказалось наи-
более перспективным при анализе текстов: 
устных, письменных, печатных, электрон-
ных. Как единица языковой системы поле 
эмерджентности обладает рядом свойств, 
прогнозирующих его использование в про-
цессе исследования многомерных структур. 

В данной работе мы предпримем попыт-
ку анализа энтропии в аспекте лингвокуль-
турного кода, прогнозирующегося на осно-
ве модели поля эмерджентности.

Как известно, значение и смысл текста 
достигается не суммой простого сложения 
компонентов языковых ресурсов, их эле-
ментарной аддитивностью, хотя принцип 
аддитивности является одним из основных 
способов достижения сложности системы. 
В аспекте поля эмерджентности (ПЭ) ад-
дитивность синхронизируется с адаптивно-
стью, так как в ареале ПЭ кроме лингвисти-
ческих ресурсов актуальны и ситуативные 
факторы. Ситуативными факторами, кото-
рые могут иметь непосредственное, а ино-
гда и решающее влияние на приращение 
смысла в определенном варианте текста, 
могут быть экстралингвистические факто-
ры, порою мотивирующие выбор тех или 
иных языковых единиц для описания ситуа-
ции речи, адаптированной к лингвокультур-
ным правилам данной культуры.

Вопрос соответствия означающего 
и означаемого кода традиционным лингво-
культурологическим правилам или устоям 
в тексте, на наш взгляд, является одним из 
актуальных сегодня, так как наблюдается 
процесс унификации функционально-сти-
листических моделей, сориентированных 
в данной ситуации на западный образ пред-
ставления картины мира. В этом аспекте 
представляется важным мнение Б.Л. Уорфа, 
который отмечает, что западный мир при 
помощи языка уже произвел анализ карти-
ны мира и принимает его за идеал. Он так-
же отмечает огромный вред, который может 
принести такой анализ развитию человече-
ского мышления в целом [7]. Принимая за 
основу вышесказанное, можно констатиро-
вать, что даже в художественных текстах, 
созданных на миноритарных языках, про-
слеживается нарушение норм традицион-
ных для лингвокультуры данного этноса. 
Наблюдается возрастание энтропии в линг-
вокультуре в процессе синергии текста, что 
в свою очередь, расширяет пределы поля 

эмерджентности. Возрастание энтропии 
в лингвокультуре вызвано не только интер-
венцией языковых средств, но и влиянием 
чужой культуры в целом, что, естественно, 
сказывается при кодировании даже самого 
сюжета текста. Такого вида явление отмече-
но в рассказе «Буо» («Сирота» на чеченском 
языке), когда главный герой произведения 
демонстрирует философию непокорности 
не только игнорированием законов государ-
ства, но и в интимной жизни. Главный ге-
рой произведения намеренно отказывается 
от интимной жизни со своей супругой, не 
желая, по его философии, породить очеред-
ных «рабов» системы, т.е. государства. Вся 
его интимная жизнь с супругой заключает-
ся в вечернем ритуале развязывания ее ро-
скошных кос и их причесывания. Интерес-
но и отношение автора к такому поведению. 
Угадываются некоторые нотки понимания и 
даже оправдания поведением героя [3].

Такая философия не присуща не только 
чеченской культуре, но и нарушает нормы 
человеческого бытия в целом. Однако про-
блема заключается в том, что автор пред-
ставил подобное действие как характерное 
качество, присущее чеченскому концепту 
«Къонахалла» (Рыцарство).

Возникновение энтропии связано с при-
ращением к базовому блоку концептов 
в поле эмерджентности новых понятий, не 
присущих концепту «Къонахалла», которые 
главным образом стали основой эмерджент-
ности текста. Происходит расширение поля 
эмерджентности за счет концептуальных 
качеств, «приписываемых» автором к кон-
цепту «Къонахалла».

В рассказе угадываются элементы вли-
яния испаноязычной (латиноамериканской) 
культуры на автора, что отражается не толь-
ко в компонентах сюжета, но и на образном 
строе, в метафорах, применяемых в проана-
лизированном рассказе. Например: «Суьй-
ре ц1ие еллера, старна урс хьакхча санна» 
(букв. Вечер покраснел, как будто зареза-
ли быка). В чеченской лингвокультуре нет 
сравнительного образа, построенного с по-
мощью лексемы кровь, который подчерки-
вает красоту сравниваемого объекта. Красо-
та и кровь в чеченской культуре понятия, 
прямо противоречащие друг другу, соответ-
ственно, ни в одном сравнительном обороте 
и ни в одной метафоре кровь не отражает 
красоту объекта. Подобное сравнение более 
присуще испаноязычной культуре, где куль-
тивируется коррида, традиционное ритуаль-
ное убийство быка тореадором. Здесь мы на-
блюдаем возрастание энтропии в чеченской 
лингвокультуре, вызванной привнесением 
в поле эмерджентности символической осно-
вы чужой лингвокультуры. В ситуации речи, 
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которая предполагает описание красоты 
природы, образуется поле эмерджентности, 
на основе которого можно прогнозировать 
определенный вариант текста. Возрастание 
энтропии лингвокультуры в данном случае 
связано с появлением в поле эмерджентно-
сти не типичного для данного языка сим-
вола. Привнесение в лингвокультуру авто-
ра заимствованного чужеродного символа 
стало причиной возрастания энтропии при 
конструировании текста, как в содержа-
тельном плане, так и в плане выражения, 
искусственным форматированием лексиче-
ских единиц, нарушающих стилистическое 
единство фразы.

Возрастание энтропии в поле эмер-
джентности в аспекте лингвокультуры 
наиболее ярко проявляется в текстах пере-
водов. Одной из важных характеристик, 
снижающих энтропию в поле эмерджентно-
сти, является типологическое сходство лек-
сических и семантических ресурсов разных 
лингвокультур в аспекте экстралингвисти-
ческих факторов. В поле эмерджентности, 
образующегося в данном континууме, про-
гнозируются модели текста, исключительно 
идеальные для данной лингвокультуры или 
культуры, подверженной влиянию иден-
тичных экстралингвистических факторов. 
Примером, отражающим минимальность 
энтропии в аспекте данных реалий, являет-
ся отрывок перевода повести Э. Хемингуэя 
на русский язык. «Can I offer you a beer on 
the Terrace and then we’ll take the stuff home». 

«Why not?» the old man said. «Between 
fi shermen» [10]. 

– Хочешь, я угощу тебя пивом на Терра-
се? А потом мы отнесем домой снасти.

– Ну что ж, – сказал старик. 
– Ежели рыбак подносит рыбаку... [8]. 
В представленных отрывках нет суще-

ственной концептуальной разницы, кото-
рая внесла бы энтропию в текст перевода. 
Отсутствие концептуального искажения 
объясняется тем, что как в языке ориги-
нала, так и в языке перевода слово рыбак 
в основном понимается как профессия, 
ремесло, тем самым, номинируя понятие 
«братство». Более того, географическое 
расположение стран, которые омываются 
морями и океанами, способствует адек-
ватности восприятия читателем наличия 
такого «братства». Имеет место экстра-
лингвистический фактор, облегчающий 
понимание ситуации речи. 

Анализируя этот же отрывок, переве-
денный на чеченский язык, мы сталкиваем-
ся с абсолютно противоположной языковой 
ситуацией.

«– Ас жиммал хьошалла дан мегар да-
рий хьуна йий а эцна кху Терраси т1ехь са 

а до1уш, т1акха х1умнаш д1а хьур яра вай-
шимма?.

– Х1унда дацара? – элира вокхха стага.
– Вайна, к1енташна юкъахь». (Вайна, 

к1енташна юкъахь – буквально, – Нами, 
парнями между) [9]. 

Обычно язык подвергается материаль-
ному воздействию факторов, связанных 
с условиями существования его носите-
лей. Чеченская Республика расположена 
в центре Северного Кавказа. Территория 
Республики не омывается морем, также 
нет крупных судоходных рек, озер. Соот-
ветственно, рыболовство не является ре-
меслом населения Чеченской Республики, 
повседневной работой части населения, 
что повлияло на введение лексики, связан-
ной с рыболовством, в пассивный словарь 
носителей чеченского языка. Хотя в чечен-
ском языке существует слово ч1аралацархо 
(рыбак), его употребление ограничивается 
функционированием в речи любителей, 
которые занимаются этой деятельностью 
больше для развлечения, нежели с наме-
рением добычи пропитания. Важнейшими 
факторами того, что слово ч1аралацархо 
(рыбак) в чеченском языке не приобре-
ло концептуального значения, с широким 
семантическим полем, являются экстра-
лингвистические факторы. Лексема ч1а-
ралацархо (рыбак) не стала средством 
образования фразеологизмов, пословиц, 
афоризмов и других языковых единиц. 
Если перевести фрагмент текста оригина-
ла на чеченский язык с применением слова 
ч1аралацархо, произойдет возрастание эн-
тропии, появится ярко выраженная ирония, 
которая отсутствует в тексте оригинала.

Экстралингвистические реалии могут 
стать причиной максимального возрастания 
энтропии в реализации ситуация речи. Это 
вызывает разрушение поля эмерджентно-
сти, порождающего хаос в процесс реали-
зации ситуации речи, который отражается 
на потенциале возможности реализовать 
ситуацию речи адекватной моделью в дан-
ной лингвокультуре. В качестве примера 
приведем отрывки из прецедентных текстов 
Томаса Мура “Those evening bells” и его пе-
ревод «Вечерний звон», осуществленный 
И. Козловым. 

Those evening bells! Those evening bells! 
Вечерний звон, вечерний звон!

How many a tale their music tells, Как 
много дум наводит он

Of youth, and home, and those sweet time, 
О юных днях в краю родном,

When last I heard their soothing chime. 
Где я любил, где отчий дом,

И как я, с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний раз!
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Таким образом, ситуации речи иден-

тичны в оригинале и в варианте пере-
вода – Those evening bells и Вечерний 
звон. В данных примерах ситуация речи 
заключается в умилении и очаровании 
автора звоном церковных колоколов 
Санкт-Петербурга, который, как приня-
то считать, стал мотивом создания ху-
дожественного текста. Соответственно, 
решающее значение для адекватности 
перевода данного произведения имеет 
религиозный фактор. Адекватный пере-
вод данного произведения на языки ис-
ламской культуры не только невозможен, 
но он приводит к разрушению поля эмер-
джентности, составляющего сущность 
художественного текста.
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